
Приказ Минздрава России от 16.06.2016 N 370н
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства 
здравоохр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.11.2016

 

Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2016 г. N 42728

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 июня 2016 г. N 370н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 2 К ПРИКАЗУ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 125Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО

КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ"

Приказываю:
Внести  изменения  в  приложения  N  1  и  2  к  приказу  Министерства  здравоохранения  Российской

Федерации  от  21  марта  2014  г.  N  125н  "Об  утверждении  национального  календаря  профилактических
прививок  и  календаря  профилактических  прививок  по  эпидемическим  показаниям"  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25  апреля 2014 г.,  регистрационный N 32115)  согласно
приложению.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 16 июня 2016 г. N 370н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 2 К ПРИКАЗУ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 МАРТА 2014 Г. N 125Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО

КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ"

1.  В  национальном календаре  профилактических  прививок,  предусмотренном приложением N 1  к
приказу:

а) позицию:

"

Дети от 1 года до 18 лет, женщины от
18 до 25 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые 
однократно против краснухи, не 
имеющие сведений о прививках 
против краснухи

Вакцинация против краснухи

"

заменить позицией:

"
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Дети от 1 года до 18 лет 
(включительно), женщины от 18 до 25
лет (включительно), не болевшие, не 
привитые, привитые однократно 
против краснухи, не имеющие 
сведений о прививках против 
краснухи

Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи

";

б) позицию:

"

Дети от 1 года до 18 лет 
включительно и взрослые в возрасте 
до 35 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведений о 
прививках против кори

Вакцинация против кори <10>

"

заменить позицией:

"

Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и 
взрослые до 35 лет (включительно), не 
болевшие, не привитые, привитые однократно, 
не имеющие сведений о прививках против кори;
взрослые от 36 до 55 лет (включительно), 
относящиеся к группам риска (работники 
медицинских и образовательных организаций, 
организаций торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы; лица, 
работающие вахтовым методом, и сотрудники 
государственных контрольных органов в пунктах
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации), не болевшие, не 
привитые, привитые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против кори

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори <10>

".

2.  В  календаре  профилактических  прививок  по  эпидемическим  показаниям,  предусмотренном
приложением N 2 к приказу, в позиции, касающейся вакцинации против пневмококковой инфекции, графу
"Категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации" дополнить словами ", а также лиц старше 60
лет, страдающих хроническими заболеваниями легких".
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